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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Учебный план дополнительного образования разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в действующей редакции); 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р; 

 Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573);  

 Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Республике Коми, утвержденные приказом Министерства 

образования и молодежной политики РК от 01.06.2018 г. № 214-п; 

 Положением о персонифицированном финансировании дополнительном 

образовании в муниципальном образовании городского округа «Усинск», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск» от 25.08.2020 г. № 1075; 

 Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа “Усинск" от 31 марта 2021 года № 389 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием детей в организации 

дополнительного образования» муниципальными организациями дополнительного 

образования, расположенными на территории муниципального образования городского 

округа «Усинск»; 

 Уставом школы;  

 Положением о дополнительном образовании; 

 Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

2. Учебный план дополнительного образования составлен с учётом мнения 

участников образовательных отношений и согласован Управляющим советом (протокол 

Управляющего совета школы от 31.08.2022 года № 04).  

3. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществляется в рамках персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в муниципальном образовании городского округа «Усинск». 

4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются с 10.09.2022 года по 31.05.2023 года, в течение 36 недель, включая 

каникулярное время.   

5. На реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ выделено 82 часа (4,6 ставки). Учебный план разработан на основе учёта 

интересов учащихся и с учётом профессионального потенциала педагогического 

коллектива. Дополнительное образование осуществляется в очной форме по ДООП 

различной направленности: физкультурно-спортивной, художественной, социально-

гуманитарной, технической, туристско-краеведческой, естественнонаучной.  

6. Оценка образовательных результатов учащихся по ДООП носит вариативный 

характер, состоит из проведения промежуточной/итоговой аттестации учащихся.  

Формы аттестации и учета достижений учащихся по направленностям:  



 физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая - сдача зачетов и 

контрольных нормативов, соревнования различных уровней: школьные городские, 

республиканские, федеральные, российские; 

 художественная - участие во Всероссийских, региональных и муниципальных 

конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях, отчеты творческих коллективов и мастерских, 

участие в общешкольных мероприятиях; 

 социально-гуманитарная, техническая, естественнонаучной - защита и 

презентации проектных и исследовательских работ, научно-практические конференции.  

7. В соответствии с требованиями СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" к организации образовательного процесса, занятия в 

объединениях начинаются не ранее 08.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов 

(для детей 10 – 18 лет допускается окончание занятий в 21.00). Между началом 

дополнительных занятий и последним уроком организуется перерыв продолжительностью 

не менее 20 минут.  

Продолжительность занятий для учащихся 2-11 классов – 40 минут, для учащихся 

1-х классов (сентябрь - декабрь по 35 минут, январь – май по 40 минут). При сдвоенных 

занятиях необходим перерыв в течение 10 минут между занятиями.  

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 

академических часов в день.  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направления 

реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательны

х общеразвивающих  

программ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительных 

общеразвивающих  

программ  

уровень  

НОО 

(часов/групп) 

уровень  

ООО 

(часов/групп) 

уровень  

СОО 

(часов/групп) 

 

Всего 

часов/ 

групп 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Физкультурно-

спортивная 

 

 

1.  «Дзюдо» /2год обучения/    8/1               8/1         

2.  «Дзюдо» / 3год обучения/      8/1    10/1 

3.  «Дзюдо» /4 год обучения/         10/1 12/1 

4.  «Самбо» 6/1       6/1 

5.  «Баскетбол»      8/1 8/2 

6.  «Волейбол»        4/1 4/1 

Туристко-

краеведческая 

1.  «Спортивный туризм»  
    

2/1    2/1 

Социально-

гуманитарная 

1.  «Театральная мастерская» 
    

2/1   2/1 

Художественная  1.  «Народный умелец»   2/1 2/1   4/2 

2.  «Кружевница»   2/1        2/1 

3.  «Юные дизайнеры»      2/1     2/1 

4.  «Хореография» 2/1        4/1 

5.  «Хоровое эстрадное пение» 5/1 5/1       10/2 

6.  «Сольное пение» 4 4 8/2 

ИТОГО            82/18 
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